
  

  

 
СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро»  

 
В соответствии с решением Совета директоров акционерного общества «Северное 

проектно-конструкторское бюро» (далее – Общество, АО «Северное ПКБ») от «07» февраля 
2022 (Протокол № СД/01/2022 от «07» февраля 2022) АО «Северное ПКБ», место нахождения 
Общества: г. Санкт-Петербург, Российская Федерация; адрес (место нахождения) 
исполнительного органа: ул. Корабельная, д. 6, корп.2, лит. А, город Санкт-Петербург, 198096, 
Российская Федерация, сообщает о проведении 14 марта 2022 года внеочередного общего 
собрания акционеров Общества. 

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); 

Место проведения: Санкт-Петербург, Корабельная ул., д.6, корп. 2, литера А (помещение 
Бизнес центра); 

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 13 часов 00 
минут. 

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании 
акционеров Общества: 12 часов 30 минут; 

Дата направления бюллетеней акционерам Общества для голосования  
на внеочередном общем собрании акционеров: 18 февраля 2022 года; 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие  
во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 18 февраля 2022 года. 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для 
голосования - ул. Корабельная, д. 6, корп. 2, литера А, город Санкт-Петербург, 198096, Российская 
Федерация. 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 11 марта 2022 года. 
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Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 
 
Вопрос № 1: Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества. 
Вопрос № 2: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

 
Акционеры - владельцы обыкновенных бездокументарных акций Общества, 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-04618-J, имеют право 
голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания 
акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут 
ознакомиться в период с 22 февраля 2022 года по 14 марта 2022 года, за исключением 
выходных, праздничных и нерабочих дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут  
(по предварительной записи по электронной почте corpsecr@seamail.ru или по телефону +7 931-
284-30-22, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19)  
по местонахождению Общества, а также с 22 февраля 2022 года на веб-сайте Общества в сети 
Интернет по адресу: http://www.severnoe.com, или иными способами, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. 

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, 
Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом  
за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

 
 

Совет директоров 
АО «Северное ПКБ» 


